
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска»

П Р И К А 3 № 70 от 17.03.2020

«Об организации образовательной деятельности в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»

В целях исполнения постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 «О мероприятиях по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV» и от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 
№ 397, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 10.03.2020 № 22- 
00-11/11-2674-2020, приказов КОА № 121 от 16.03.2020, № 122 от 17.03.2020 
п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать проведение санитарно-просветительской работы и инструктажей 
по данной проблеме в классных коллективах на классных часах 18-19.03.2020 
(отв.Савиных О.С., классные руководители 1-11 классов).

2.Усилить дезинфицирующую уборку помещений гигиены, дверных ручек, 
панелей и подоконников, обеспечить проведение санитарно
противоэпидемических мероприятий (влажной уборки с использованием 
дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, обеззараживание 
воздуха помещений с применением бактерицидных ламп (рециркуляров); 
соблюдение режима проветривания- (отв.Рябова О.Н., тех.персонал школы, 
зав. кабинетами).
3.Своевременно выявлять и отстранять от занятий больных учащихся и 
сотрудников школы (отв. классные руководители 1-11 классов, дежурный 
администратор).

4. Перенести начало весенних каникул на 20.03.2020, срок окончания 
каникул-01.04.2020. В связи с досрочным окончанием 3 четверти и 
удлинением весенних каникул всем учителям произвести корректировку 
рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности и 
программам дополнительного образования за 20 и 21 марта, 30.03.-01.04. 
2020г. Четвертные отметки выставить 18-19 марта 2020г.
5. Рекомендовать всем участникам образовательного процесса:
-воздержаться от выезда обучающихся за пределы края для участия в 
межрегиональных и международных конкурсах и соревнованиях;
-ограничить проведение массовых мероприятий (20 человек и более), в которых 
принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, 
включая период весенних каникул;



- воздержаться от групповых мероприятий в период весенних каникул.

6. Всем учителям при реализации образовательных программ в 4 четверти:
-предусмотреть предоставление возможности перевода обучающихся на 
обучение по индивидуальному учебному плану;
-использовать различные образовательные технологии, позволяющие 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (Учи.ру).
7. Классным руководителям 1-11 классов провести работу с родителями 
(законными представителями) по вопросам профилактики заболеваемости детей; 
в случае, если принято решение оставить ребенка дома, предупредить о 
необходимости направления в школу заявления в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.
8. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) об 
освобождении детей от учебных занятий в школе с 02 апреля 2020 и 
организации реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

оставляю за собой

Н.В.Харламова

Приложение 
Директору МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска 
Н.В.Харламовой

От________________________________________
ФИО родителя /законного представителя/

Дом.адрес__________________________________
Тел._________________________________

Заявление
Прошу Вас освободить от учебных занятий в школе моего
сына(дочь)_____ _________________________________фио, обучающегося
____________класса с ______________по_________2020года и организовать реализацию
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. 
Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребёнка в указанный период, а также 
освоение образовательной программы беру на себя.

Дата____
. г Подпись__________


